
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

декабря 7014 г-

у. 8310п-П16 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. -гБсудаЗй-енная Дума ФС РФ 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу и 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации при рассмотрений законопроекта 
палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 

241204al.doc 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

/ ^ / 6 ~  6  Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, №52, ст. 6249; 2011, №30, ст. 4590; 2012, №26, 

ст. 3446; 2014, № 42, ст. 5615) следующие изменения: 

1) статью 7 дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. Органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля при организации и проведении проверок 

запрашивают документы и информацию, в том числе в электронной 

форме, от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
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органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и информация, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации."; 

2) статью 15 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

"8) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, включая разрешительные 

документы, которые находятся в распоряжении органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, а при проведении 

плановых выездных проверок - требовать представления указанных 

документов, находящихся также в распоряжении иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, перечень которых определяется Правительством Российской 

Федерации. 

9) повторно требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления информации, находящейся в 

государственных (муниципальных) информационных системах, реестрах 
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и регистрах в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования с учетом особенностей, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи. 

2. Положения пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона в 

части направления межведомственных запросов органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок в случае 

необходимости получения документов и информации от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и информация, в электронной форме, а также положения 

пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона в части установления 

при проведении плановых выездных проверок запрета должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора) требовать 

представления документов и информации, находящихся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами в распоряжении иных органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля, вступают в силу с 

1 января 2016 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (далее - законопроект) подготовлен во исполнение пунктов 20 и 21 
плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества регуляторной 
среды для бизнеса", утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2013 г. № 953-р. 

Целью разработки законопроекта является уточнение полномочий 
контрольно-надзорных органов при проведении проверок, а также повышение 
прозрачности проведения проверок. 

В статью 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (далее - Федеральный закон) вносится изменение, в соответствии с 
которым органы государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля вправе запрашивать при организации и проведении проверок 
документы и информацию от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и информация, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 15 Федерального закона, устанавливающая ограничения при 
г роведении проверки для должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, дополняется положениями, 
предусматривающими запрет требовать от подконтрольных лиц 
предоставления документов, включая разрешительные документы, которые 
находятся в распоряжении этого органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, а при проведении плановых выездных 
проверок - требовать предоставления указанных документов, находящихся 
также в распоряжении иных органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля. 

Законопроектом предусматривается закрепление в указанной статье 
запрета на повторное истребование от подконтрольного лица информации, 
находящейся в государственных (муниципальных) информационных системах, 
реестрах и регистрах. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения, дополнения или принятия актов федерального законодательства. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
'О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 10 декабря 2014 г. № 2507-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра 
экономического развития Российской Федерации Фомичева Олега 
Владиславовича официальным представителем Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Председатель Пра: 
Российской Фе, Д.Медведев 
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